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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 г. Инты» (далее – программа) определяет содержание и условия 

организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа призвана обеспечивать достижение учащимися результатов образования 

в соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным 

стандартом. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа лицея и 

предназначена удовлетворить потребности: 

 общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой 

деятельности, самоопределению и самореализации; 

 государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность, 

 региона – в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

 высших и средних специальных учебных заведений – в притоке молодежи, осознанно 

и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

 предприятий и учреждений города – в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

 выпускника Лицея – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 ученика Лицея – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие. 

 



2. Цели образовательной программы среднего общего образования 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения лицеистами качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

 

На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

углубленного изучения предметов. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы 

интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. Уровень общекультурной компетенции 

предполагает технологичность знаний.  

 

Задачи образовательной программы 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами власти, 

общественностью, представителями бизнеса и предоставление возможности 

проявления социальных инициатив и создание возможности самореализации; 

 обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной 

самореализации и самосовершенствования: 

 улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно-

воспитательного процесса,  

 повышения статуса учителя в обществе, как человека, ответственного за 

формирование профессиональных и личностных качеств. 

 

Виды деятельности лицеистов на уровне среднего общего образования 

 Учебно-образовательная деятельность  университетского образования – лекции, 

семинары, тренинги, практикумы, и т.п. 

 Индивидуальная учебная деятельность в системе экстерната, обучение в заочных 

школах. 

 Исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

 

Задачи, решаемые лицеистами разными видами деятельности 

 Освоить формы университетского образования и связанные с этим способы 
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личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

 Овладеть методиками организации коллектива. 

 Сформировать представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые учителями, реализующими образовательную программу  

среднего  общего образования 

 Реализовать образовательную программу среднего общего образования в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, тренинги). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

 

Уровень готовности к освоению программы 

 успешное овладение  образовательной программой основного общего образования; 

 наличие  устойчивой мотивации к продолжению образования; 

 наличие достаточного запаса знаний в избранном профиле обучения,  

 овладение уровнем функциональной грамотности по всем предметам. 

 

Основаниями для выбора являются:  

 профессиональные ориентации и жизненные планы учащихся;  

 достижение лицеистами уровня образованности, необходимого для успешного 

продолжения образования;  

 успехи в творческой, социальной деятельности;  

 состояние здоровья учащегося. 

 

Процедура выбора представлена следующими шагами:  

 информация для учащихся и родителей о возможных вариантах выбора 

образовательных маршрутов в лицее и других образовательных учреждениях 

города и необходимых для этого основаниях (родительские собрания, Дни 

открытых дверей и т.п.);  

 анализ жизненных планов учащихся;  

 педагогическая диагностика уровня образованности и анализ творческих и 

социальных достижений учащихся;  

 анализ состояния здоровья учащихся;  

 собеседование с учащимися и их родителями при зачислении в 10 классы;  
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 индивидуальные консультации для родителей и учащихся (рекомендации по 

возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

 

Зачисление в профильные классы физико-математического и естественнонаучного 

профилей с дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным предметам  

проводится по заявлению родителей (законных представителей )учащегося.  

Продолжительность обучения – два года. 

Все классы на уровне среднего общего образования в Лицее профильные. 

 

Ключевыми компетенциями для учащихся в классах физико-математического 

профиля являются:  

 способность к аналитико-статистическим исследованиям,  

 математическое моделирование на уроках математики, физики, информатики и 

ИКТ, выполнение учебных проектов.  

Интеллектуальное наполнение предметных компетенций включает 

фундаментальные математические знания и разные научные взгляды и подходы  к их 

решению. 

В естественнонаучных классах главную роль играют количественные описания 

реальных процессов и соответствующие количественные модели, для исследования 

которых необходимы такие разделы математики, как математический анализ, элементы 

теории вероятности, статистики.  

 



3.Содержание образования – характеристика учебного плана 

 

МБОУ «Лицей №1 г. Инты» согласно лицензии в своей уставной деятельности 

реализует  следующие образовательные программы:  

Основные и общеобразовательные программы 

Вид 

образователь

ной 

программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

основная 
общеобразов

ательный 

Среднего (полного) общего образования 

(среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам естественнонаучного профиля: 

химия, биология; физико-математического 

профиля: физика, математика 

2 года 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 г. Инты» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов инвариантной и вариантной части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

 

Структура учебного плана на уровне среднего общего образования содержит 2 части:  

 инвариантная часть – предметы федерального компонента – реализует 

требования федерального компонента государственного стандарта;  

 вариативная часть – предметы регионального и лицейского компонентов - 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности учащихся в соответствии с социальным заказом, 

целями лицейского образования. Часы лицейского компонента используются на 

углубленное изучение предметов по двум профилям обучения: физико-

математическому и естественнонаучному, что соответствует типу 

общеобразовательного учреждения и его основной задаче  работе с детьми, 

проявляющими повышенный интерес к предметам естественнонаучного и 

физико-математического циклов.  

Углубленное изучение предметов в системе профильного обучения происходит за 

счет государственных программ углубленного изучения предметов, а также элективных 

курсов, которые являются обязательными учебными предметами по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения и выполняют три основных функции: 

 «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 
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или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по выбранному предмету; 

 способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека на основании запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих программы   общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74);  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 в редакции изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85);  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ик-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД - 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; Указ Главы 

Республики Коми от 13.07.2001 № 301 «О национально-региональном компоненте 

государственных образовательных стандартов Республики Коми для 

общеобразовательных учреждений»;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утв. приказом 

Президента РФ № 271 от 04.02.2010 г.);  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников» (№ 2106 от 28.12.2010 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. № 447 «О внесения 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.11.2011 г. № 2643 «О 

внесения изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы» (№ 1507-р от 

07.09.2010 г.); 

 приказ Министерства образования Республики Коми от 30.07 2009 № 935 «О 

введении федерального базисного учебного плана 2004 г. в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми в 2009-2010 учебном году»; приказ Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107 «Об 

утверждении базисных учебных планов для общеобразовательных учреждений РК 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Республики 

Коми с изучением коми  языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

Республики Коми 26.01.2011 № 30; 18.04.2012  № 94);   

 приказ Министерства образования Республики Коми от 31.08.2011 № 274 «О 

введении в общеобразовательных учреждениях Республики Коми комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; письмо МУ 

«ГУНО»  от 18.08.2006 «Рекомендации по составлению пояснительной записки к 

учебному плану общеобразовательного учреждения»;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Миобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
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 Устав МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 



БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (физико-математический профиль) 

Учебные предметы        

Число недельных учебных часов  

 два года обучения     

10 класс  
 

11 класс  
 

I. Базовые учебные предметы                   

Русский язык                  1 1 

Литература                    3 3 

Иностранный язык               3 3 

История                       2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Химия  1  1  

Информатика и информационно- 
коммуникационные технологии 

1 1 

Биология 
1 
  

1 
  

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура           3 3 

ИТОГО 18 18 

                                         II. Профильные учебные предметы      
  

  

Математика   

Модуль «Алгебра и начала 
математического анализа» 

6 
 

6 
 

Модуль «Геометрия» 2 2 

Физика                        
5 
  

5 
  

ИТОГО 31 31 

 



БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (естественнонаучный профиль) 

 Учебные предметы        

Число недельных учебных часов  

 два года обучения     

10 класс  
 

11 класс  
 

I. Базовые учебные предметы                   

Русский язык                  1 1 

Литература                    3 3 

Иностранный язык               3 3 

История                       2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Физика  2  2  

Информатика и информационно- 
коммуникационные технологии 

1 1 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура           3 3 

ИТОГО 18 18 

                                         II. Профильные учебные предметы      
  

  

Математика   

Модуль «Алгебра и начала 
математического анализа» 

4 
 

4 
 

Модуль «Геометрия» 2 2 

Химия                      
4 
  

4 
  

Биология 3 3 

ИТОГО 31 31 

  



Учебный план на текущий учебный год разрабатывается на основе базового 

учебного плана с учетом необходимых дополнений за счет регионального 

компонента и компонента ОУ исходя из: 

 специфики Лицея, как образовательного учреждения, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) подготовку  

 учащихся по предметам физико-математического и естественнонаучного 

профилей; 

 запросов и потребностей участников образовательного процесса. 

 Дополнения и изменения, вносимые за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения в учебный план, позволяют обеспечить 

специфику Лицея, способствуют реализации основных идей Образовательной 

программы, основанной на наиболее полном удовлетворении возможностей учащихся, 

потребностей и интересов семьи и общества. 



Особенности учебного плана Лицея среднего общего образования 

Математика. Для обеспечения качественного усвоения углубленного и 

профильного курса математики увеличено количество часов на изучение математики в 

физико-математических 10-11-х классах до 8 ч/нед. (углубленное обучение), 

естественнонаучных  6 ч/нед. (профильное обучение). 

История, обществознание, география. Согласно п. 22 Приказа Минобрнауки России 

от 28.02.2011 г. N 224, а также в связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане, 

базисном учебном плане для образовательных учреждений Республики Коми, 

реализующих программы общего образования, для курсов истории России и всеобщей 

истории дано единое название предмета «История», при заполнении классных журналов 

указывается единое название предмета «История» с ведением записи без разделения на 

курсы и выставлением единой итоговой оценки (полугодие и год).  

География изучается как отдельный предмет. 

Биология, физика, химия. Углубленное изучение физики, биологии и химии 

реализуется за счет увеличения количества часов: в 10-11-х ФМ классах на физику  

5ч/нед., в 10-11-х ЕС классах на биологию, химию по 3ч/нед. и элективных курсов. 

Информатика и ИКТ изучается во всех классах среднего общего образования и 

обеспечивает уверенное владение компьютером на пользовательском уровне, позволяет 

использовать современную технику для дальнейшего обучения, а также расширить 

информационное поле выпускника Лицея.  

Физическая культура представлена одноименным учебным предметом в объеме 

3ч/нед., основной задачей которого является привитие учащимся навыков здорового 

образа жизни. 

Предметный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается 

в 10-11 классах Лицея на базовом уровне. В 10-м классе проводятся учебно-

тренировочные сборы. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических и лабораторных занятий) допускается деление классов на две группы при 

наполняемости класса 21-25 и более человек.  

В Лицее реализуется система элективных курсов, способствующих более 

качественному изучению базовых учебных предметов, расширению практических 

навыков применения полученных знаний. 

Содержательные линии регионального компонента реализуются следующим 

образом: 

− «Культура» – на предметах «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык»; 

− «Социум» – при изучении предметов «История», «География», 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);  

− «Природа» – через преподавание таких предметов, как «Биология», «ОБЖ», 

«География», «Физика», «Химия»; 



14 

 

− «Основы безопасности жизнедеятельности» – через преподавание 

соответствующих тем в рамках таких предметов федерального компонента, 

как «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ»; 

− «Информационная культура» – через умение выбирать, использовать, 

обрабатывать информацию, владение культурой обмена информацией на 

уроках русского языка и иностранных языков, информатики и ИКТ, 

математики, истории. 

− Основу базовой образовательной программы среднего общего образования 

составляют рабочие программы учебных предметов, рассмотренных на 

предметных ЛМО и утвержденных директором.  

 
 

№

 

п/

п 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Литература  воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов;  

 постижение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства 

слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие 

речевой культуры учащихся; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

 

2 Обществознание  воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе;  

 знакомство с миром культуры и социальных отношений;  

 формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей 

4 Математика, 

информатика и 

ИКТ 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, 

 пространственного воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; формирование способностей 

выделять основные информационные процессы в реальных 

ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению 
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5 Естественно 

научные 

предметы 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественнонаучной 

картины мира;  

 формирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации; 

 формирование экологического мышления, ценностного отношения 

к природе жизни;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей 

6 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

 укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности 

 

 



4. Программа дополнительного образования  

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности лицея особое место, расширяет и дополняет базовый и 

лицейские компоненты учебного плана лицея, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого лицеиста, удовлетворяет его потребности в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 

учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает 

возможность для практической деятельности, помогает сохранить и укрепить здоровье, 

вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей лицеистов.  

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Лицей 

№1 г. Инты» имеет право осуществления по образовательным программам: 
 

 

№ 

п/п 

вид 

образовательной 

программы 

уровень 

(ступень) 

образования 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

1 дополнительная  Художественно-эстетическая: 

Цветной мир 

«Горящая свеча» 

 

5 лет 

7 лет 

2 дополнительная  «Хореография» 

«Обучение игре на гитаре» 

«Лицейский РR» 

«Публицистика» 

«Вдохновение» 

7 лет  

7 лет 

7 лет 

4 года 

7 лет 

3 дополнительная  Физкультурно-спортивная 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Футбол» 

«Каратэ» 

«Шейпинг» 

«Туризм» 

 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

4 года 

4 дополнительная  Научно-техническая 

«Эрудит» 

«Практическая химия» 

«Практическая биология» 

«Химик-лаборант» 

«Экспериментальная физика» 

«Исследователь» 

 

7 лет 

4 года 

4 года 

2 года 

4 года 

7 лет 

 

Отслеживание результатов деятельности по дополнительному образованию 

проводится через анкетирование учащихся и родителей и по результатам в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальном марафоне, 

исследовательских конференциях, молодежных проектах. 

В лицее выделяем следующие приоритетные виды деятельности в системе 

дополнительного образования:  

 внеклассная работа по предмету; 

 олимпиады;  

 конкурсы, турниры, тренинги; 

 индивидуальная работа;  
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 кружковая работа;  

 учебно-исследовательская деятельность учащихся.   

Развитие дополнительного образования в лицее – одно из приоритетных 

направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов, и основное его предназначение – обогащать 

образовательное пространство УВП, удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социально-культурные и образовательные потребности учащихся.  

Организации дополнительного образования опирается на принципы:  

 возможность свободного самоопределения и самореализации лицеиста; 

 свободный выбор видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности.  

Организация работы по потребности учащихся; единство обучения, воспитания, 

развития. 

Дополнительное образование – продолжение основного лицейского компонента; в 

основу дополнительного образования положена практическая деятельность.  

Благодаря этим принципам лицей решает три важные задачи:  

 саморазвитие, самоопределение и самореализация;  

 адаптация личности в социокультурной среде; 

 развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся. 

 

В Лицее сложились следующие традиции: 

 традиционный режим жизни и деятельности Лицея, педагогически целесообразный 

во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок 

функционирования всех служб, кабинетов); 

 структура самоуправления (Совет лицеистов) в целом и ее первичных коллективах, 

единые формы их деятельности; 

 виды и формы организационной коллективной деятельности (традиционные 

конкурсы, олимпиады, конференции, защита проектов, спортивные мероприятия, 

турслёты); 

 торжественные церемонии и праздники; 

 традиционные правила жизни лицея, ее коллективов; 

 система планирования деятельности учителей и учащихся. 

 

Виды деятельности, традиционно существующие в Лицее 

 
№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

 Художественно-

эстетическое 

Линейки 

Дни театра 

Выставки и конкурсы рисунков, плакатов, фотографий, 

газет, проектов по различным темам. 

Проведение конкурсов чтецов, фотоконкурсов, 

анимационных и любительских видеофильмов. 

Годовой цикл лицейских праздников (День Знаний, День 

Учителя, День лицеиста, День памяти жертв политических 

репрессий, новогодние представления, День победы, 

праздник «Последнего звонка») 

 Научно-техническое Предметные кружки и секции 

Лицейское научное общество 

Научно-практические конференции учащихся 
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Фестиваль информационных тнхнологий 

 Спортивно -

оздоровительное  

Программа «Здоровье» 

Дни здоровья 

День пожарной безопасности 

Акция «Безопасное колесо» 

Спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!»,  

Праздник танца «Весна, любовь, вдохновение» 

Спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу, 

туризму. 

 Эколого-биологическое Цикл лекций по экологии 

Проведение экологических исследований 

Проведение Дня воды, Дня птиц, экологических акций 

Участий в городских, региональных и всероссийских 

проектах и конференциях 

 Военно-патриотическое День Конституции 

День флага РФ 

Праздники, посвящённые Дню Победы, Дню города 

День защитника Отечества 

День Победы 

Акция «Волна Памяти» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Тематические классные часы 

 Развитие навыков 

коммуникативной 

культуры и опыта 

организаторской 

деятельности 

День самоуправления 

Тренинги, мастер-класс, дебаты 

Участие в городских и республиканских проектах. 

 Подготовка КТД. 

 



5. Организационно – педагогические условия реализации ООП СОО 
 

 

Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график учреждения разработан в соответствии со ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

Закона «Об образовании в РФ», утвержденного 29.12.2012 года; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2821-10), утвержденного 29.12.2010 года; Федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, 

по указанным в приложении к Лицензии образовательным программам.  

 

Учебный год в МБОУ «Лицей №1 г. Инты»  начинается с 1 сентября. 

 

 Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования в 10 

классе — 36 учебных недель. 

 Продолжительность учебного года в выпускных 11 классах:— 34 учебные недели. 

 Окончание учебного года для 11 классов — 25 мая (не включая государственную 

итоговую аттестацию). 

 Учебный год делится в 10-11 классы на полугодия. 

 Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя.  

 Режим работы: с понедельника по субботу:  

        
Урочное время Внеурочная деятельность 

(факультативы, кружки, секции, клубы) 

Понедельник – вторник с 8.45 до 14.20 Понедельник – вторник с 15.00 до 20.00 

          

 Продолжительность уроков – 45 минут. 

 Продолжительность перемен: 

 

Перемена Время 

1)  10 мин 

2)  10 мин 

3)  15 мин 

4)  20 мин 

5)  10 мин 

 Сменность занятий – I смена. 

 График питания: 10-11 классы после 4 урока.  

 Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 классов в мае в течение 6 дней. 

  

Организация внеурочной деятельности: 

 День лицеиста –18 октября. 

 День самоуправления – 4 октября.. 
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 День защитника Отечества (спортивный праздник) – 21 февраля.  

 Праздник танца «Весна, любовь, вдохновение» – 7 марта. 

 День открытых дверей — 18 апреля. 

 «Интеллектуальный марафон» – декабрь, апрель. 
 

 Освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Лицея. 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

установленные   Министерством образования и науки РФ. 

 

Технологии обучения на уровне среднего общего образования тесно связаны с 

существенным расширением возможности выбора каждым учащимся образовательных 

программ дополнительного образования. При выборе образовательных технологий 

руководствуемся следующими обстоятельствами: 

 Приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри класса. 

 Чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии 

развития самостоятельной познавательной деятельности. 

 Сохранить преемственность  технологий: 

o проектные, индивидуальные и групповые виды деятельности 

лицеистов;  

o введение социального проектирования; 

o дифференциация  учебной среды; 

o исследовательские методы в обучении; 

o информационно-коммуникационные технологии; 

o здоровьесберегающие технологии. 



6. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы СОО 

На данном этапе образования создаются условия и предоставлены возможности для 

полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

 определение собственного поля образовательных достижений; 

 освоение понятийного строения образовательной области.  

 



7. Образ выпускника Лицея 

 

Выпускник лицея представляется разносторонне развитой, духовно богатой 

личностью, ориентирующейся в современной системе ценностей, уважающей   культурное 

наследие республики Коми и страны. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах, конкурентоспособными, умеющими адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям в окружающей среде. При этом общечеловеческие ценности, такие, 

как доброта, любовь к Родине, гуманизм и справедливость являются приоритетом для 

выпускника лицея. 

Методическим объединением классных руководителей и методическим советом 

разработан образ выпускника Лицея. Выделены следующие направления и задачи 

воспитания: 

 

 Патриотизм, гражданственность 

Задача: от воспитания любви к родному лицею, к малой Родине, к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу России. 

 

 Нравственность, духовность как основа личности 

Задача: формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

 Интеллектуальное развитие 

Задача: формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей. 

 

 Эстетическое и культурное развитие 

Задача: стремление формировать свою среду, свои действия по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, воспитывать видение прекрасного. 

 

 Здоровье 

Задача: формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей. 

 

 Саморазвитие 

Задача: формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию; способности 

адаптироваться в окружающем мире. 

 

 Креативность 

Задача: развитие творческих способностей в соответствии со своими наклонностями и 

интересами, выявление и поддержка индивидуальности. 

 

В результате развития данных направлений и реализации задач поставлена  главная 

цель: сформировать личность, способную строить жизнь, достойную человека.  

Обозначены главные качества, присущие выпускнику: 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 
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 Уметь трудиться и уважать труд других. 

 Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 

 Любить природу, понимать необходимость ее охраны. 

 Уметь правильно ставить перед собой цели и задачи для самореализации,   

самосовершенствования и самовоспитания. 

 Иметь свои суждения и взгляды, ориентироваться в общественной обстановке. 

 Быть образованным, целеустремленным, любознательным; уметь получать 

знания и использовать их на практике. 

 Сделать выбор жизненных позиций и профессиональной ориентации. 

 Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России 

федеральные и региональные законы. 

 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. 

 Ориентироваться в потоке разнообразной информации и самостоятельно 

добывать необходимую информацию, стремиться к продолжению образования 

и пониманию его необходимости и значимости для собственного становления, 

идти в ногу со временем и использовать научно-технический прогресс для 

саморазвития и самосовершенствования. 

. 

 



8. Система оценки достижения планируемых  результатов освоения  

образовательной программы на  уровне среднего общего образования  

 

Система оценки достижения планируемых  результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы:  

внешнюю оценку (осуществляемую внешними по отношению к лицею службами) и 

внутреннюю оценку (осуществляемую самим лицеем – учащимися, учителями, 

администрацией). 

 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений,  продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения Образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также  динамику образовательных достижений 

учащихся за период  обучения. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых  

результатов (на базовом и повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении учащимися основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 



9. Мероприятия по реализации образовательной программы 

 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Рекламная деятельность образовательных 

услуг лицея для социального окружения 

(сайт,  статьи и выступления в 

муниципальных СМИ) 

в течение всего 

периода 

Администрация 

Лицея, творческая 

группа 

2 Подготовка учителей к введению ФГОС По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР 

3 Оборудование и техническое оснащение 

кабинетов 

Постоянно Администрация 

Лицея 

4 Обеспечение деятельности Лицея как 

муниципального ресурсного центра 

Постоянно Администрация 

Лицея 

5 Разработка новых образовательных программ, 

востребованных учащимися и социальным 

окружением 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР, УР, 

методсовет 

6 Дальнейшая разработка и обновление 

образовательной программы  

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

НМР, УР 

8 Реализация воспитательной программы 

Лицея  

Постоянно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

9 Реализация целевых программ: 

 «Альма-матер»  

 «Здоровье»  

  «Одаренные дети» 

  «Эрудит» 

  «Единое информационное 

пространство Лицея» 

 

 

2010-2015 

 

 

Администрация 

Лицея 

10 Реализация программы развития «Школа 

успеха» 

2010 - 2015 Администрация 

Лицея, 

педагогический 

коллектив 

11 Разработка новой Программы развития  2014 -2015 Администрация 

Лицея 

Методический совет 

12 Участие в дистанционных конкурсах, 

ярмарках, проектах, олимпиадах; 

дистанционном обучении 

Постоянно Администрация 

лицея 

13  Анализ эффективности рейтинговой оценки 

результатов для самооценки достижений 

каждым учащимся Лицея.  

декабрь  Зам. директора по 

НМР, ВР, 

руководители МО 

14 Целевое обучение родительской 

общественности современным правовым 

аспектам взаимодействия с образовательным 

учреждением 

 

Постоянно Администрация 

Лицея 
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15 – Поддержка инновационных проектов 

лидеров: учителей, учащихся.  

– Поддержка инновационной деятельности 

учителей по разработке экспериментальных 

авторских программ. 

– Поощрение победителей конкурсов и 

олимпиад . 

Постоянно Администрация 

Лицея 

Родительский 

комитет, 

администрация 

Лицея 

16 Создание и поддержка здоровьесберегающих 

условий. 

Постоянно Администрация 

Лицея 

17 Корректировка содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Постоянно Администрация 

Лицея 

18 Дальнейшее развитие современных 

информационных технологий в сфере 

образования и воспитания.  

 

Постоянно 

 

 

Администрация 

Лицея 

19 Расширение системы непрерывного 

образования, расширение сотрудничества с 

вузами: 

 заключение договоров с вузами о 

сотрудничестве в сфере образования 

 выполнение совместных с вузами 

образовательных и воспитательных 

проектов 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация 

Лицея 

20 Повышение качества образования за счет его 

вариативности: 

 мониторинг качества образования в 

Лицее; 

 анализ качества образования на основе 

результатов ЕГЭ, ГИА, предметных 

олимпиад, конференций, поступления 

в вузы, анкетирования участников 

образовательного процесса; 

 разработка, согласование и 

утверждение программ спецкурсов по 

выбору 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Администрация 

Лицея 

 



10. Риски в осуществлении программы 

Риски в осуществлении программы связаны с характером педагогической среды: 

учителя могут не успевать перестраивать свою деятельность в условиях усиления 

информационной среды лицея. Минимизировать влияние этого фактора на реализацию 

программы можно, сделав ставку на творческие группы и учителей, заинтересованных в 

изменениях. Второй риск связан с утилитарным отношением к образовательному 

процессу группы родителей, которые хотели бы консервировать старые формы. Здесь 

тактика состоит в том, чтобы привлечь этих родителей к активному диалогу, таким 

образом, формируя у них новые образовательные потребности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


